
Отчет "Об исполнении доrовора управления длtя собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Стро€ние: 178 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01.01.202l

Дата конца отчетного периода: 31.122021

обч]ая ллоtцадь квартир и не)lмлых помеч]ений жилого дома, м2 2551

в mом ччсле: - площаOь KBapmup жuлоео 0ома, м2 2551.00
- плочlаdь нФкчлых помвщенuй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зареrистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 год) 109

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средсrв (на начало периода), руб 0.00
3адолженносгь потребителей (на начмо периода), руб 482503.09

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 422007.72
FГачислено за услуrи, работы по улравлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обtцеrо имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имуч.lества в МЦ, руб, 421724,52
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
фунщионирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 283.20

пОлуЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 486838.03
Получено за услугй, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в М}qЦ, руб 486554,83
Получено за аренду tt долевое участие, размещение и обеслечение
функционирования оборудования связи Иенеr(ных средств от
использования общего имущесrва) 28з.20

Прочие поступления 0,00

рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 4

Стоимосrь работ, руб

конструктивных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 55723.99

Аварийное обслуживание 4034.41

Материалы мя сварочных работ 758,89

Обслркивание и содержание электрооборудования 9106.42

тепловой энергии 9320.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКЦ 5800,16

Усгройство козырька над подъездом МКЦ 20064.72

Итого расходов на peMotrT r техническое обслуlt<ивание
инженерного оборудования и конструктивных элемектов жилого

дома 104808,59

Раздел N9 2. Содержание помецений и придом овой территории
расходов по содержанию помеlлен и придомово территории

l\ilк/ц ведомость по выполненным ) 9701 1.92

всего тпо зделам N9 1,2: 201820.51

Дератизация, дезинсекция
,l074.45

мунальн ые ресурсы яе ые при содержан ии ще rо
и щест ва в кд (гвс) пред явле н ные ресурсоснабжаюч]ей

ганизациеи 14865.61

Ресурсоснабжающей организацией 9896.52
Коммунальные ресурсы, потр ёЬ-ляеМые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявлекные Ресурсоснабжающей
организацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуU]ества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабхающей
организацией 11724.02

_28562,з9



Расходы на содержание помещений и придомовой террrrоDйr (aатраты
на материалы)
Резерв для расчетов с Ресурсоснабхающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКq (холодная вода) по состоянию на 31.12.2021 28562.з9
Техническое обслухивание, аварийнФ.диспетчерское оОеспечение и
ремонт, диагностирование Вдго 11298.31

Транспортные услуги
Расходlы, свя&tнныо е охазанием уGлуг по управлению МlQ

(общеэксплуатационны9 расходь0 103128,97
Управле}iчsскоs вознаrра)a(денио

ВСЕГО РАСХОДОВ 4268l5,48

Всего денежных средств с учетом осгатков, руб 4334,94

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денехных средсгв (на конец периода), руб 0.00

3адолженноgть потребителей (на конец периода), руб 4224в0 -54

и ция о наличии претензий по кач выполненных бот оказанных
Количесгsо посryпивtuих лретензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начмьник пто
l|ирекrор ООО'ЖЭО Ш2"
Инхенер ООО'ЖЭО lф2"
Управдом

Карпуцsнко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чиги}lцева М.И.

ва и.в.
кмухаметова Н.В.

28000.00

2806.з2

42200.77

Суtчхова О.В.
ип маньков В.А.



веOомосmь по выполненным рабоmам
с 01,01-21 по з1,12,2'|
Г]о Строение "178 квsртsл - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору 'Доrовор
под а N99/дп-20lб от 01,07,2016", по всем Работам, гlо всем

Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

1075.49,l 198.765 121078.92 151.2648 з1656.99178 квартал - 4
Блаеоусmройсmео 91200.00 5811.92 97011.92
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 58,11.92

руб 912о0.00
Расходы на содержа}lие помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

1075.491 198.765 29878.92элЕктронньl Й пдспорт мкд 25845.07 55723.99
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
кон сmоvкm uB н btx элемен mов мкд 1014,600 95.656 13614.44 18015.зз 31629.77

12.780 16.476 2471.96Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

2471 .96

2.040Осмотр внутренней отделки стен l000 м2 з23.58 з23.58
Осмотр всех элементов крыц!и, водостоков( 2 раза в
год}

6,026 955.97 955.97

l000 м2 0.492 0,550 87.40Осмотр покрытий полов 87.40
1000 м2Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 819.87

5.200 2.о28 285.,l4Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1000 м2

Рабоmьt вьtполняемьrc dля наdлех<аше2о
соOержанuя жuлоzо мноеокварmuрноео оома

24-0о0 15.720 2437.54 17060.76 19198,30

lllT аз7.з2Демохтах групповых металлических почтовых
яlцкков

вз7.32

12.000 10.320 1600.22Установка групповых металлических почтовых
яlциков

lлт ,l7060.76 18660.98

Дюбель шт 48 16.80
шт 12 17019.00Почтовый ящик 5 секций

Саморез 3,5'45 шт 48 24.96

4.0о0 4.170 586.30 226.72
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлех<ашеео
соdержан, u mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помеlцен обчl пользов

813.02

Смена дверных приборов петли шт 1.000 1.150 l61.69 18.96 180.65
шт 1 13.52Петля накладная 40 мм
шт 8 5.44Саморез мя ГКЛ 3,8'51
шт 2.000 185.59 172,0оСмена дверных приборов: прух(ины 357.59

Г'lрухина дверная (на подъезд) шт 2 172.00
lлт 1.000 1.700 239.02 з5.76Смена дверных приборов шпинrалеты 2т1.7а

Саморез мя ГКЛ 3,8'51 шт 4 2.72

Строение / Работа / Материалы Ед,

58l1.92

9.1200.00

1.020

'|000 м2 2.318

3.750 5.832 819,87

2а5,14

12.000 5.400

1.320

l527з5.9.1



стоимость
материаловт

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работДата

выпол
нения зз.041штшпинrалет

303,70303.702.1607.500Рабоmьц вьrполняемьlе в целях на
нчясо

Олехсашеео

303.70зOз.702.,l607.500м2Очистка козырьков от снега при толци
см.

ве слоя до 30

3561.62727.8528з3.7721 ,670854,320Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежащеео
овъоб кmеuн uясо аdepx

а жdсаеныхmо 1241.21157.30,l083.918.з50835.000м2выкаlливание rазонов 111,з0
леска з,0 46.00о-2лмасло SHTIL

44.2в79.750.6201.000lлтОкраска деревянной скамьи без спинки с
металл ическими опо 1.680.03

кгОлифа 42,600.3
кгэмаль пФ-1,15 белая

1214.03210.727.8006.000'1 п.м.Окраска металлических огракдени
стоянок

й мусорных
23.52о-42кrоли 187.201.44

кгЭмаль ПФ-115 серая
236.4,1120.860,8386.120м2Окраска металлических поверхносте

контейне в
й урн,

1.120.02
кголи 26.95о.2754лУайт-спирит 11.080.078кгэмаль пФ-115 белая 197,261.5174
кгЭмаль ПФ-115 серая 349.2627о.122.,l00з.000lлтОкраска ника, ковровыбивалки о,12
кгОлифа 72.420.51
кгЭмаль ПФ-115 белая 275.80275.80з.200м2Разбо

4981.184981.18112,000Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях на
анuя ч mе mа

dлежашеzо

4454.211454.21з1.680м2Очистка кровли от снехных навесов,
к.с

скалывание

526.97526.973.7802.000м2Установка чердачных люков, люков выхода на
п оёма 2м2к влю пло

21о91.217829.7416264.47103.10960.891соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
рабоmьt по

обес ченuяехн чесu
8517.074671 .0729.т3832.100Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях на

соdержанuя u mекушеео ремон,
dлежачlеео

овoBblblxчнd
Гидравлическое испытание итп 100 м 0.100 0.50,1 96,16 96.16

Всего
Ед.Строевие / Работа / Материалы

ремонmа

8.35

l24.03

1003.31

з57.27

79.14

1.962

35.460
штакета

,l10.000

3846.00



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП s
пеDиод отопllтельноrо сезона

шт 29.000 7 -250 1,149.99 1149.99

Перевод ГВС по телефоноrрамме lлт 1.000 0.500 79-зt 79,3,|
Подготовка ИТГl к отопительному сезону шт 1.000 18.0,|0 2856.75 96.00 2952.75
Кольцо резивовое РТЕ (большое) шт 1 56,40
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 1 з9.60
Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп

lлт з.477 3750.00 4238.87

Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 55.00
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт з5,00
Сильфонный блок РТЕ-21М шт 3660,00

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наалвжацеео
соdержанuя ч mекуц ремонmа счсIпем
гвс-хвс.оmопленuя ч воdооmвеd

28,791 7з.371 3983.74 15577.14

Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг шт 1.000 1.27о 164.86 ,|64.86

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 9.294 13.569 2152.з5 2152.35

Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 13.757 8728.54 8728.54

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

2.000 0.660 ,l03.51 127.74

Контроrайка Ду 20 шт 26,00
лен сантехнический кг 5,74
Муфта Ду20 чJт 44,00
Сгон д 20 шт 52,00
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20.25 мм из системы отопления

шт 2.2оо 348.96 з60.00 708.96

Шаров. кран-ручка ду 15 шт 2 360.00
Установка радиаторов :чуryнных(1 секция) квт 0.740 0.644 95.17 3496.00 з591.17
Радиатор чуr,4 секц. шт 1 3496,00

итого: 1075.49 198.765 121о78,92 151.2648 з,l656.99 l52735.9,|

Объемы выполненных работ подтверх(даю
//

й -/Zrzr.*or€ l,./,
подпись Ф.и.о

1.000 488.87

1159з.40

2з1.25

55.028

lлт

2.000

1

1

1

2
I-бjо4---------э
_

,с ф ',|


